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Депутат-коммунист Николай Зубрилин: 
Списать ипотечные кредиты  

мобилизованным военнослужащим!  
Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зуб-

рилин направил телеграмму мэру Москвы Сергею Собянину 
с предложением рассмотреть возможность списания имею-
щихся сумм ипотечных кредитов на жильё для военнослужа-
щих (и их семей), призванных по мобилизации  

Мэру Города Москвы 
Собянину С.С. 

Уважаемый Сергей Семёнович! 
Прошу Вас рассмотреть возможность принятия дополнительных 

мер поддержки военнослужащих (и их семей), призванных в ряды 
российской армии по условиям мобилизации военнообязанных 
граждан и находящихся в запасе бывших военнослужащих. 

На сегодня мэром города Москвы уже установлены ежемесячные 
выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации, в раз-
мере 50 тысяч рублей. Также установлены выплаты по ранению в 
зависимости от тяжести от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае гибели 
(или смерти в течение года со дня увольнения с военной службы в 
результате последствий ранения или заболевания при исполнении 
воинских обязанностей) военнослужащего его семье будет вы-
плачено 3 млн рублей. В категорию получателей таких выплат по-
падают родители военнослужащих, их дети, не достигшие восемна-
дцатилетнего возраста, в том числе и дети-инвалиды. 

Несмотря на все эти нормы по поддержке военнослужащих по мо-
билизации и их семей, есть ещё ряд проблем, которые будут появляться 
у военнослужащих и их семьей в связи с имеющимися обязательствами 
по полученным ипотечным кредитам на улучшение жилищных условий. 

В случае ранения, болезни или смерти военнослужащего, при-
званного по мобилизации, ипотечные платежи на много десятиле-
тий будут обременять семьи военнослужащих обязательствами, и 
не факт, что всё сложится благополучно и у семей будет достаточно 
денежных средств, чтобы выполнять эти ипотечные обязательства. 

Прошу Вас рассмотреть возможность списания имеющихся сумм 
ипотечных кредитов на жильё для военнослужащих (и их семей), при-
званных по мобилизации. Такие меры поддержки будут существенным 
повышением уровня поддержки мобилизованных граждан и создадут 
более уверенные настроения в обществе при выполнении гражданами 
воинского долга в защиту интересов нашего Отечества. 

С уважением 
Руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе  

Николай Зубрилин

«Подобная практика не просто 
контрпродуктивна – перегружает 
силы правоохранительных органов и 
военкоматы, вынужденные впослед-
ствии разбираться в массе не подпа-
дающих под частичную мобилизацию 

задержанных людей, сеет панику среди граж-
данского населения, но и откровенно говоря, 
незаконна – в законе четко прописан перечень 
лиц, уполномоченных выписывать повестки. Со-
трудников полиции в этом перечне нет», – про-
комментировал ситуацию депутат Госдумы от 
КПРФ Денис Парфёнов. Он направил депутат-
ские запросы в военный комиссариат и МВД 
Москвы с требованием в кратчайшие сроки ра-
зобраться с ситуацией. 

Между тем мобилизационная кампания дей-
ствительно требует участия правоохранитель-
ных органов, но вовсе не в деле раздачи пове-
сток. Депутат Государственной Думы Ирина Фи-
латова требует расследования фактов незакон-
ной продажи бинтов. 

На платформе Wildberries появилось объявле-
ние интернет-магазина «ПФК Пионер». На про-
дажу предлагались индивидуальные перевязоч-
ные пакеты ИПП 2022 года выпуска. Человек, 

сделавший заказ, за сутки до 
убытия на фронт получил перевя-
зочные пакеты 1974, 1984 и 
1985 годов производства при 

том, что стоимость – 1103 рубля за штуку. 
Помимо того, что данная продукция произве-

дена более 40 лет назад и срок её годности истёк, 
вызывает сомнение легальное происхождение 
выставленных на продажу перевязочных материа-
лов. Сделка содержит признаки реализации кра-
деной продукции. Контактные данные продавца 
на упаковке отсутствуют. 

Кроме того, очевиден факт необоснованно за-
вышенной цены, когда товар копеечной стоимо-
сти продается по цене, в десятки раз превосходя-
щей реальную стоимость. Циничное использова-
ние безвыходного положения мобилизованных, 
которые в минимальные сроки вынуждены при-
обретать необходимые предметы медицинского 
назначения, недопустимо. 

Направлены запросы в Генеральную прокура-
туру и ФАС РФ с просьбой немедленно разо-
браться и принять меры к пресечению незаконной 
спекуляции.

Свободу  
Кириллу Украинцеву!  
Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис 

Парфёнов получил ответ на свой депутатский за-
прос от уполномоченного по правам человека в РФ 
Татьяны Москальковой в отношении незаконно 
удерживаемого следствием Кирилла Украинцева.  

 
Напомним, Украинцев – лидер профсоюза «Курьер», ко-

торый защищает права доставщиков еды – был арестован 
27 апреля. По версии следствия, Украинцев публиковал в 
сети призывы к курьерам и водителям такси выходить на 
акции протеста против нарушения их трудовых прав. Это 
произошло ещё в 2020 году, тогда работники «Курьера» ба-
стовали в Москве около головного офиса компании Deli-
very Club из-за того, что несколько месяцев не получали 
зарплату. Украинцеву грозит до 5 лет лишения свободы по 
«дадинской» статье – за «неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

Москалькова сообщила, что по её поручению проведён 
личный прием адвоката Кирилла Украинцева, а также до-
полнительно запрошено для изучения решение Савёлов-
ского районного суда о продлении меры пресечения в виде 
дальнейшего содержания лидера профсоюза «Курьер» под 
стражей. На последнем заседании суда, состоявшемся 22 
сентября, Кириллу Украинцеву продлили срок заключения 
в СИЗО до 19 октября. По словам адвоката, по закону его 
могут содержать в СИЗО не более чем на полгода без вы-
несения обвинительного приговора. Так что следующий суд 
должен стать решающим.  

«На примере расправы над сумевшим объединить в за-
щите своих прав сотрудников службы доставки Кириллом 
Украинцевым, которого власти удерживают за решёткой с 
апреля 2022 года, мы видим страх господствующего 
класса перед самоорганизацией масс трудящихся. Мы не 
можем воспринимать происходящее иначе, как самое на-
стоящее политическое преследование и проявление клас-
совой борьбы. КПРФ настаивает на немедленном освобож-
дении Кирилла Украинцева. Мы продолжим пристально 
следить за его судьбой, оказывать помощь в борьбе за сво-
боду», – прокомментировал ситуацию Денис Парфёнов.

С 2014 года территория Дон-
басса и Луганской области подвер-
гаются обстрелам со стороны 
Украины. От обстрелов погибли ты-
сячи граждан, сотни детей, разру-
шены здания больниц, школ, объ-
екты энергетики и коммунального 
хозяйства. Компартия, проявляя гу-
манизм и сочувствие жителям Дон-
басса, направляет целые колонны 
грузовых автомобилей грузоподъ-
ёмностью 20 тонн с продуктами пи-
тания на многострадальную землю 
Донбасса. Каждый караван жизни 
доставляется к месту назначения с 
учётом пополнения по пути следо-
вания в разных городах по проло-
женному маршруту, и в итоге общий 
вес полезного груза достигает от 
120 до 300 тонн за один рейс. 

10 октября 2022 года был от-
правлен 102 конвой с гуманитар-
ным грузом. Самый большой объём 
продуктов питания на место от-
правки конвоя доставляют комму-
нисты Московской области. Эта ра-
бота хорошо отлажена при содей-
ствии руководства Обкома КПРФ 
Московской области и лично депу-
тата Госдумы, академика, замести-

теля председателя ЦК КПРФ Влади-
мира Кашина. Московское город-
ское отделение КПРФ также подго-
товило и отправило груз общим 
объёмом около 3 тонн. 

Весь многонациональный рос-
сийский народ выступает за мир и 
добрососедские отношения с 
Украиной, но нам приходится защи-
щаться самим и защищать народ 
Донбасса, Луганска, Херсона и За-
порожья, которые по результатам 
общенародного референдума стали 
частью России. Поэтому некоторое 
время назад в России была объ-
явлена мобилизация. Призы-
ваются в первую очередь люди, от-
служившие в армии и имеющие во-
енно-учётную специальность. На 
сегодняшний день из состава Мос-
ковского городского Отделения 
КПРФ призвано (мобилизовано) на 
военную службу 12 человек, из них 

3 человека – добровольцы. При-
званные имеют разные воинские 
звания – рядовые, сержанты, офи-
церский состав. Самый молодой 
призывник 2001 года рождения, 
самый пожилой – 1962 г.р. Все, от 
рядового до полковника, явились 
на призывные пункты.  

Всего же КПРФ направила в зону 
СВО 300 коммунистов. Из них 120 
записались в качестве доброволь-
цев. 180 членов Компартии было 
мобилизовано. Об этом было за-
явлено на секретариате ЦК КПРФ. 

Будем надеяться, что все тяготы 
и лишения воинской службы наши 
защитники перенесут с честью и до-
стоинством! Пожелаем им вер-
нуться домой с победой и пожелаем 
мира и согласия народу Украины 
без бандеровцев и националистов! 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Мобилизованные коммунисты 
явились на призывные пункты
Сегодня наша страна 

находится в сложной 
обстановке, и на органы 
исполнительной и зако-
нодательной власти ло-
жится особая ответ-
ственность за положе-
ние дел в армии, на 
флоте, в промышленно-
сти и в стране в целом. 

На прошлой неделе в соци-
альных сетях появились пуб-
ликации об облавах, органи-
зованных сотрудниками по-
лиции при входах на станции 
московского метро. Сотруд-
ники правоохранительных 
органов останавливают муж-
чин, либо выписывая пове-
стки, либо задерживая с це-
лью принудительной до-
ставки в военкоматы.  

Облавы  
и спекуляция


